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Положение
о работе клуба в МОУ СШ № 17 

г. Волжского Волгоградской области

Общие положения.
1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, 
Конституцией РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
мая 2015 г. N 996-р "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года", приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. N 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования», приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования», примерными основными 
образовательными программами начального общего и основного общего образования, 
одобренные Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
(протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15), федеральными законами «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03», 
«Санитарно - эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 
общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10.
1.2. Клуб - это образовательное объединение обучающихся с общими интересами, 
созданное в целях обучения, воспитания, общения, совместной деятельности и досуга 
детей, их разностороннего развития и самореализации, объединенных научными, 
художественными, спортивными или другими интересами.
2 .Цели и задачи
Целью работы клуба является повышение эффективности работы по внеурочной 
деятельности.
Задачи:
- создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской 
ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 
ценностях российского общества;
- развитие у обучающихся ответственности, принципов коллективизма;
- формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 
позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма и другим негативным 
социальным явлениям;
- привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, творческих, 
культурных, краеведческих, спортивных и других проектах;
- создание условий для сотворчества педагогов и обучающихся;
- развитие творческого потенциала детей;
- создание условий для самоопределения и самоактуализации обучающихся.



3. Организация работы
3.1. Клуб начинает работу на базе муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа №17 имени К.Нечаевой г. Волжского Волгоградской области» изданием 
приказа по школе.
3.2. Работу клуба организует руководитель, назначенный приказом директора.
3.3. В состав клуба при необходимости могут входить другие педагоги школы, а также к 
работе клуба могут привлекаться и педагоги учреждений дополнительного образования 
города.
3.4. Участниками клуба могут быть обучающиеся 1-11 классов, из которых формируются 
группы постоянного или переменного состава. Учебные группы могут быть 
одновозрастными и разновозрастными. Время обучения от 1 до 4-х лет. Численный состав 
учебной группы первого года обучения составляет 12-15 человек, второго года обучения 
10-12 человек, третьего и более годов обучения - 8-10 человек. В исключительных случаях 
(отсутствие учебного помещения необходимой площади, специфика вида деятельности) на 
основании приказа директора количество детей, занимающихся в учебной группе, может 
быть меньшим.
3.5. Основными формами работы клуба являются:

-  организация и проведение мероприятий по направлению деятельности клуба;
-  организация содержательного досуга и общения обучающихся;
-  участие клуба в мероприятиях по направлению деятельности на разных уровнях 

(муниципальном, областном, российском, международном}.
-  мастер-классы;
-  показательные занятия.

4. Содержание работы.
Работа клуба строится на основании «Положения об организации внеурочной 
деятельности обучающихся МОУ СШ № 17 на уровне начального и основного общего 
образования».

Срок действия: до изменения законодательства.


